
ПАМЯТКА  
ВЫБИРАЮЩЕМУ 

 ПРОФЕССИЮ   

 

    Поинтересуйся в центре 

занятости, в каких специ-

альностях особенно нужда-

ется твой  район, поселок. 

  

Ознакомься как можно с 

большим кругом нужных об-

ществу профессий в избран-

ном тобой направлении (типе 

профессии).   

 

Подумай, как, где и когда 

попробовать свои силы в этих 

профессиях, практически ис-

пытать себя, примериться к 

ним и действовать.   

 

Сделав окончательный вы-

бор, разработай план само-

подготовки к встрече с буду-

щей профессией, включая 

выбор учебного заведения.  

Не отступай перед трудно-

стями, будь настойчив в дос-

тижении намеченных целей.  

"Профессия  
  — это тягость,  

              переходящая 

                   в радость"  



  Выбирать профессию надо 

обдуманно, с учетом своих 

внутренних побуждений, 

реальных возможностей, 

личных и общественных 

интересов. Поэтому выбор 

профессии - это длительный по-

иск. Его надо правильно органи-

зовать. В этом тебе помогут ро-

дители, учителя, хорошо знаю-

щие тебя взрослые и друзья, пси-

хологи - профконсультанты, а 

также книги.  

 Обязательно помни:  
     Успех может быть 

только в том случае, если 

ты сам станешь заинтере-

сованным хозяином сво-

его выбора.  

    Для того чтобы ты смог 

сделать самостоятельный 

и обоснованный выбор 

профессии, советуем тебе 

следующее:   

   

 Изучи самого себя. 

    Постарайся ответить на вопросы: 

- Какие у тебя физические возмож-

ности, состояние здоровья?  

 

      Что я хочу  
 - Твои интересы, склонности, 

предпочтения?  
 

      Что я могу  
 - Твои способности, скорость, точ-

ность и продуктивность памяти, 

внимания, мышления, воображе-

ния и т.д.?  
 

            Как я реагирую  
  - Твой темперамент, скорость, 

темп протекания различных про-

цессов, степень выдержанности, 

уравновешенности, степень от-

крытости, стремления к внешне-

му самовыражению и т.д.? 
 

          Какой я  
   - Твой характер и особенности 

поведения в различных ситуаци-

ях?  

 Изучить себя тебе помогут  

       такие книги как: 

 

Г.Айзенк "Проверь свои  

                            способности",  

 

Пекелис "Как найти себя",  

 

Г. Воробьев "Ищи свой талант".  
 

   
 

   В этих книгах ты найдешь инте-

ресные и занятные задания, с по-

мощью которых сможешь лучше 

узнать свои способности.  

  Прислушайся также к мнению о 

себе окружающих. 

 Подумай, какие у тебя  

сильные и слабые, главные и  

второстепенные качества, 

какие виды работ тебе осо- 

бенно приятно выполнять.   
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